
Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О распределении субсидий, предоставляемых из областного бюджета
местным бюджетам на реконструкцию и техперевооружение инженерной

инфраструктуры муниципальных образований Курганской области в 2021 году»

На основании заявок органов местного самоуправления муниципальных
образований  Курганской  области  в  рамках  реализации  государственной
программы  Курганской  области  «Развитие  жилищного  строительства»
утверждается  распределение  субсидий,  предоставляемых  из  областного
бюджета  местным  бюджетам  на  реконструкцию  и  техперевооружение
инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области
в 2021 году.

Постановлением  предусматривается  предоставление  субсидий
Кетовскому муниципальному району на строительство водопровода с. Кетово в
размере 9 273,0 тыс. руб., в том числе на оплату (кредиторская задолженность)
выполненных  работ  в  2020  году  по  строительству  водопровода  с.  Кетово в
размере 2 215,1 тыс. руб.,  Макушинскому муниципальному округу на ремонт
системы  химводоподготовки  центральной  котельной  г.  Макушино  в  размере
3 947,0  тыс.  руб., Мишкинскому  муниципальному  району  на  капитальный
ремонт  существующего  водопровода  в  пос.  Мишкино  Курганской  области  в
размере  11 803,0  тыс.  руб.,  Шадринскому  муниципальному  району  на
приобретение оборудования  системы водоочистки для водозабора площадки
компактной жилищной застройки в с. Мальцево в размере 2 800,0 тыс. руб.

Всего  на  указанные  цели  из  областного  бюджета  выделяется
27 823,00  тыс.  руб,  нераспределенный  резерв  81 177,0  тыс.  руб.  Субсидии
предоставляются  при  осуществлении  долевого  финансирования  за  счет
средств местных бюджетов в размере не менее 5%.

Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  для  размещения
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Курганской  области.  Заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения не поступало.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного
проекта  не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих
избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета.

Директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области                                                          И.Н. Саблукова



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к  постановлению Правительства Курганской области 

«О распределении  субсидий, предоставляемых из областного бюджета
местным бюджетам на реконструкцию и техперевооружение инженерной

инфраструктуры муниципальных образований Курганской области в 2021 году»

1. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

-1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области -1 экз.

3. Администрация Кетовского района - 1 экз.

4. Администрация Макушинского муниципального округа - 1 экз.

5. Администрация Мишкинского района - 1 экз.

6. Администрация Шадринского района - 1 экз.


